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От горящего 
ангара с 

матрацами была 
задымлена вся 

окрестность
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Сысертский детский дом 
запустил собственный 
сайт
Детский дом Сысерти вышел в Интернет, 
пишет газета «Маяк». По ссылке 
www.sysert-ddom.ru теперь можно найти фо-
тоотчёты с мероприятий, фотографии детей 
и педагогов, свежие новости учреждения и 
условия различных конкурсов.

Так, всем посетителям сайта предлагается 
рассказать о каком-нибудь интересном и не-
обычном способе создания новогодней 
игрушки своими руками. Самые оригиналь-
ные украшения будут изготовлены воспи-
танниками детского дома и помещены на 
главную новогоднюю ёлку учреждения. Так-
же портал предлагает всем принять участие 
в конкурсе «Настоящие истории». Для это-
го нужно просто рассказать интересный слу-
чай из своей жизни — например, о том, как 
вы столкнулись с какой-либо проблемой и с 
успехом её решили.

Улицам Качканара 
присвоят статус гостевых
До конца года Качканар планирует выделить 
1,1 миллиона рублей на реконструкцию цен-
трального уличного освещения, пишет газета 
«Качканарский четверг». 

Единую городскую сеть собираются по-
делить на несколько участков, контролиро-
вать которые будет диспетчерский пункт, куда 
установят компьютер со специальной про-
граммой и блок управления трансформатора-
ми. Также 35 ламп будут заменены на натри-
евые. Как отмечает заместитель главы Кач-
канара по коммунальному хозяйству Влади-
мир Зюзь, это позволит снизить потребление 
электроэнергии на 35–45 процентов. Чтобы 
полностью перевести город на энергосбере-
жение, поменять все лампы и опоры, потре-
буется около шести миллионов рублей.

К слову, следующей осенью централь-
ные улицы — Свердлова и Гикалова — полу-
чат статус «гостевых». Это значит, что свет 
на них будет гореть всю ночь, чтобы приез-
жие из других городов могли лучше ориенти-
роваться.

В Асбесте горел ангар 
с матрацами

На минувшей неделе в Асбесте произошло 
возгорание в ангаре, где хранились матрацы, 
сообщает портал Asbet.ru со ссылкой на от-
дел информации, пропаганды и связей с об-
щественностью ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти.

В отделке стен помещения использовал-
ся горючий утеплитель, поэтому пламя очень 
быстро распространилось. Общая площадь 
возгорания составила 500 квадратных ме-
тров. В результате пожара пострадали три 
женщины, отравившиеся дымом. Обрушилась 
кровля и стены здания.

В Алапаевске дарят 
подарки добросовестным 
плательщикам
Областная управляющая жилищная компа-
ния решила поощрять самых добросовестных 
жильцов, вовремя оплачивающих коммуналь-
ные счета. Об этом сообщает газета «Алапа-
евская искра».

По словам заместителя генерального ди-
ректора ОУЖК Александра Белякова, задол-
женность жителей Алапаевского района пе-
ред поставщиками коммунальных и жилищ-
ных услуг составляет почти семь миллио-
нов рублей. Это самый большой долг на под-
ведомственных компании территориях. Быть 
может, именно поэтому свой новый способ 
«борьбы» с большими задолженностями ре-
шили впервые испытать именно здесь.

Александр Беляков и начальник алапаев-
ского подразделения ОУЖК Галина Мелкозё-
рова вручили денежный сертификат на по-
купки в одном из магазинов жительнице по-
сёлка Заря Любови Сохаревой — первой и 
пока единственной из отмеченных добросо-
вестных плательщиков. Она в свою очередь 
попросила администрацию ОУЖК не остав-
лять без внимания проблемы жилфонда.

Наталия ВЕРШИНИНА

Наталия ВЕРШИНИНА
Проблема дорожного ре-
монта в столице Урала не 
нова. Осенью граждан-
ских активистов спра-
ведливо возмутили слу-
чаи укладки асфальта под 
проливным дождём, но, 
несмотря ни на что, неко-
торые подрядчики и ны-
не продолжают занимать-
ся «мокрым» делом. Толь-
ко теперь покрытие укла-
дывают прямо на снег.По всем нормам и пра-вилам дорожные работы с применением горячего ас-фальта, естественно, в та-ких условиях проводить-ся не должны. И в админи-страции Екатеринбурга от-мечают: за такую работу ре-монтники, которые трудят-ся на объектах, финансируе-мых за счёт города, не полу-чат из бюджета ни копейки. Правда, некоторые пойман-ные с поличным подрядчи-ки пытаются доказать свою правоту, демонстрируя сер-тификаты битумов, кото-рые можно «укатывать» и в снег, и в дождь. Замести-тель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспор-та и экологии Евгений Ли-пович отмечает в своём бло-ге: «До тех пор, пока дей-ствующие СНиПы не будут предусматривать иную тех-нологию асфальтирования, позиция администрации не изменится».Правда, показательный случай, когда нерадивых ре-монтников оставили без де-нег, в Екатеринбурге пока что всего один. Связан он с 

Снежная укладка: слабая фиксацияДорожно-ремонтными нарушениями Екатеринбурга заинтересовались областные власти

укладкой асфальта на улице Сулимова, где работы прово-дились прямо под дождём. По словам Евгения Липови-ча, за укладку верхнего слоя подрядчику не заплатят. Ре-монтной организации пред-ложено уложить верхний слой асфальта заново уже в следующем году.Свежие примеры «зим-ней укладки» можно обна-ружить в Интернете, где опубликовано множество любительских фото- и ви-деокадров: «снежный» ас-фальт укладывают на ули-цах Боровой, Бардина, Тока-рей, Хохрякова... Некоторые активисты ставят в извест-ность администрацию го-рода, которая после таких звонков отправляет на ме-сто куратора, чтобы решить вопрос.Работы, финансируемые частниками, администра-ция останавливать не будет, отмечает заместитель пред-седателя комитета по благо-

устройству мэрии Екатерин-бурга Егор Свалов. Однако и принимать такие объекты город не станет — дорож-никам придётся всё переде-лать весной или летом.Напомним, на встрече с депутатами Заксобрания губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев особо отметил проблему на-рушения правил дорожных работ в Екатеринбурге. Он поручил провести соответ-ствующие проверки.Стоит отметить, что случаи несвоевременной укладки асфальта необхо-димо отслеживать и служ-бе квартальных. Как отме-чает Егор Свалов, специа-листы должны сообщать о нарушениях либо в район-ные администрации, либо в городской комитет благо-устройства. Пока же от квар-тальных таких сведений не поступало.Добавим, на заседании дорожной комиссии, состо-

явшейся на минувшей неде-ле, заместитель главы Ека-теринбурга по вопросам благоустройства, транспор-та и экологии Евгений Ли-пович поставил задачу до 20 ноября завершить все открытые на сегодняшний день раскопки в зимнем, то есть временном варианте. В качестве покрытия на объ-ектах будет использован хо-лодный асфальт (применя-ется при температуре до ми-нус 15 градусов) или бетон-ные плиты, если речь идёт о проезжей части. Незакон-ченные в этом году работы должны будут завершить-ся уже в весенне-летний пе-риод 2013 года. Тогда же бу-дут переделываться объек-ты, выполненные с наруше-нием технологий. Дороги, которые придётся ремонти-ровать раньше, будут так-же приводиться в порядок в так называемом зимнем ре-жиме.

Ровно год назад такую картину екатеринбуржцы наблюдали  на улице Черепанова, 16. Через пару дней, когда 
потеплело, дорога превратилась в кашу из грязи и битума
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Как ни цинично звучит, 
но смерть имеет свою це-
ну. В этом убедились жи-
тели Первоуральского 
городского округа (ПГО), 
перед которыми встала 
необходимость предать 
земле тело близкого че-
ловека.Первые разговоры о том, что похороны в Пер-воуральске могут подоро-жать, возникли ещё в апре-ле этого года, когда мест-ная газета «Городские ве-сти» сообщила, что назре-вает скандал на рынке по-хоронных услуг. Именно тогда было организовано казённое учреждение (КУ) «Ритуал» (ранее оно име-ло статус муниципально-го), потеснившее на рынке ритуальных услуг частных предпринимателей.Именно от них и пошёл первый поток жалоб – в том числе в Федеральную антимонопольную служ-бу и администрацию ПГО с просьбами «разобраться и принять меры».Смысл претензий сво-дился к тому, что с появ-лением казённого учреж-дения будет ограничена конкуренция. А это соот-ветственно приведёт к мо-нополизации и росту цен. Основная проблема заклю-чалась в том, что с подачи руководства КУ «Ритуал», по мнению других похо-ронных фирм, была затруд-

нена процедура оформле-ния разрешения на захо-ронение. Помимо проблем с оформлением докумен-тов на местном погосте, журналисты обнародова-ли жуткие факты, зафикси-ровав на фото и видео че-ловеческие останки, выры-тые из старых могил…Вчера заместитель про-курора Первоуральского ГО Вячеслав Решетников под-твердил «ОГ», что надзор-ным органом проводится доследственная проверка в порядке статей 144 («По-рядок рассмотрения сооб-щения о преступлении») и 145 («Решения, принима-емые по результатам рас-смотрения сообщения о преступлении») Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время ор-ганы дознания, следовате-ли и работники прокурату-ры отрабатывают инфор-мацию «о факте возможно-го преступления, распро-странённом в средствах массовой информации».Напомним, что эту ре-зонансную тему подняли журналисты местных СМИ. Они рассказали и показали, как на одном из местных кладбищ, закрытом для новых погребений, старые могилы уничтожают вме-сте с останками людей, а на их месте за «дополнитель-ную плату» можно органи-зовать новое захоронение.Дело в том, что клад-бище закрылось в 2011 го-ду и с тех пор на нём раз-

решены только родствен-ные захоронения. Так на-зывается один из спосо-бов погребения умерших, когда на территории обще-ственных или вероиспове-дальных кладбищ бесплат-но предоставляются места для захоронения супруга или близкого родственни-ка на одном участке земли. Однако старое кладбище расположено очень удоб-но для посетителей, тогда как новые два находятся довольно далеко. А спрос рождает предложение…Через некоторое время в Интернете появился видео-ролик, на котором скрытой камерой запечатлен про-цесс покупки захоронения на закрытом кладбище. Тог-да мнимой покупательнице удалось договориться с ра-ботниками кладбища о но-вом захоронении – ей пред-ложили «хорошее место» за 70 тысяч рублей…Кроме того, масла в огонь разгорающегося скандала добавило заяв-ление бывшей работницы «Ритуала» Татьяны Удин-цевой, которая сказала журналистам, что «не мо-жет этого происходить без ведома администрации, бухгалтерия находится в администрации, муници-пальные учреждения еже-квартально посылают от-чёты».В ответ на это мэр Пер-воуральска Юрий Перевер-зев подал в УВД города за-явление о возбуждении 

уголовного дела. «Я не на-мерен мириться с распро-странением подобной ин-формации и рассматриваю её не просто как оскорбле-ние в адрес частного лица Юрия Переверзева, а как подрыв репутации главы городского округа, избран-ного жителями города. По-этому считаю своим долгом обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела и привлечении Татья-ны Удинцевой к уголовной ответственности», — сооб-щил официальный портал Первоуральска.В любом случае события будут развиваться. В ходе доследственной проверки правоохранительные ор-ганы уже изъяли в адми-нистрации города компью-тер и ряд документов, в ко-торых может содержать-ся информация о том, как в последнее время была ор-ганизована работа город-ского кладбища. Силовики надеются выяснить, могло ли учреждение «Ритуал» торговать могилами без ведома администрации го-родского округа.Как пояснил «ОГ» Вя-чеслав Решетников, по ре-зультатам проверки будет принято решение об отка-зе либо о возбуждении уго-ловного дела.—Думаю, что резуль-таты будут через неделю-две, – сказал заместитель прокурора Первоуральско-го городского округа.

И на погосте нет покоя...Скандалами, связанными с оказанием похоронных услуг в Первоуральске, занимается прокуратура

Зинаида ПАНЬШИНА
То, что следственному изолято-
ру № 1, а вслед за ним и испра-
вительной колонии № 2, вско-
ре предстоит переселиться из 
центра уральской столицы на 
периферию, вопрос давно ре-
шённый. Обсуждая перспек-
тивы использования террито-
рии, которая освободится по-
сле переезда пенитенциарных 
учреждений, общественность 
и власти Екатеринбурга скло-
няются к «зелёному» варианту.Острог, который был постро-ен ещё в XVIII веке за чертой го-рода, вовсе не претендовал на то, чтобы когда-нибудь оказать-ся в его центре. Однако со време-нем так и произошло. Теперь зда-ния СИЗО № 1 и ИК-2 «украша-ют» один из основных перекрёст-ков Екатеринбурга (улица Репи-на – улица Малышева). А как раз напротив находится обновлён-ный и похорошевший Централь-ный стадион.В 2018 году на футболь-ном поле Центрального стади-она пройдут матчи чемпионата мира по футболу, которые, как ожидается, привлекут сотни ты-сяч зрителей и болельщиков со 

всего мира. Обнесённые колю-чей проволокой корпуса не соз-дадут у гостей хорошего настро-ения, справедливо посчитали и городские, и областные власти. По решению свердловского пра-вительства новое место дислока-ции СИЗО № 1 и исправительной колонии № 2 было определено на расстоянии 26,5 километра от областного центра. А именно: учреждения должны переехать в район посёлка Шабры.Вынос изолятора и масштаб-ная реконструкция вокруг Цен-трального стадиона должны со-стояться уже через два года. По мнению экспертов, одним из са-мых перспективных проектов по облагораживанию освобож-дающейся площадки является обустройство здесь парка, а так-же создание наиболее эффектив-ной схемы организации транс-портной развязки в районе пе-ресечения улиц Московской, Ре-пина, Попова и Верх-Исетского бульвара.Изюминкой будущего пар-ка может стать памятник футбо-лу. Администрация Екатеринбур-га уже объявила конкурс на луч-ший проект «футбольного» мо-нумента.

Тюрьма уступит место клёнам?На месте СИЗО-1 в уральской столице может быть разбит парк

Зинаида ПАНЬШИНА
Все книги из городской дет-
ской библиотеки должны пе-
рекочевать во взрослую. Осво-
бодившиеся сотрудники – уво-
литься. Это непопулярное ре-
шение мэрии вызвано сразу 
несколькими причинами.Во-первых, конечно, дефи-цит средств в местной казне. Со-держать все восемь существу-ющих пока библиотек в восьми различных помещениях райо-ну стало тяжело. Вот и решила местная власть сократить число «читален» до семи.По словам директора муни-ципального казённого учрежде-ния культуры «Централизован-ная библиотечная система» Ли-лии Шумской, главную роль при этом сыграл географический фактор. Закрыть библиотеки в посёлках Рудничный, Воронцов-ка, Чернореченск и Медная Шах-та никак нельзя, ведь в этом слу-чае поселковым книгочеям при-шлось бы ездить за новыми кни-гами в город, а это слишком да-леко и неудобно.В итоге печальный выбор пал на Центральную детскую библиотеку. Только на оплату коммунальных счетов и сопут-ствующие расходы (Интернет, услуги связи) уходит здесь около 200 тысяч рублей в год. Послед-ний ремонт в здании на Чапае-ва, 6 был сделан более четверти 

века назад. Кругом щели, а ста-ренькие оконные рамы просто рассыпаются от ветхости. Денег на капремонт в местной казне, разумеется, нет. Ну и, наконец, городское ру-ководство не могло не учесть и явной потери интереса к чтению у современной детворы. Конеч-но, работы библиотекарям хва-тает и сегодня: учреждение об-служивает одиннадцать детских садов, пять городских школ, кол-леджи. И всё-таки за несколько последних лет показатель сред-негодовой посещаемости крас-нотурьинской детской библио-теки упал  с 4000 до 3500 чело-век в год.В итоге несколько дней на-зад сотрудникам библиотеки со-общили: в ближайшие пару ме-сяцев занимаемые ею помеще-ния должны быть освобождены, а здание – сдано администрации города.– Это не закрытие и не лик-видация учреждения, – утверж-дает Лилия Шумская. – Админи-страция городского округа при-няла решение провести уплот-нение имеющихся библиотеч-ных площадей. Весь книжный фонд и большая часть коллек-тива ЦДБ (за исключением не-скольких человек пенсионно-го возраста, которым придётся уволиться) переедут на бульвар Мира – в одну из взрослых би-блиотек города.

Тома Сойера «усыновляют»Власти Краснотурьинска не видят возможности содержать детскую библиотеку
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Единственное, что имеет шанс уцелеть на «тюремной» площадке 
- храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость»


